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110 лет профсоюзному движению в России
110 лет — это целая эпоха деятельности профсоюзного движения. Этот юбилей – суровая и в то же время пронзительно светлая историческая данность. В нее вместилось всё: ожесточенная
борьба, жизнь и смерть миллионов людей, строительство и разрушение. И всякий раз, когда мы хотим заглянуть вглубь исторического процесса, возникновение профсоюзов, как организации, поставившей своей целью на начальном этапе облегчение непомерно тяжелого положения трудящихся, перед глазами встает картина, написанная кровью, потом и слезами многих поколений людей,
батрачивших на помещиков. Особенно жестокому обращению
подвергались женщины и дети, труд которых был широко распространен. В результате беспощадной эксплуатации работников, тяжелейших условий труда, дополняемые политическим бесправием, был вызван решительный протест и возмущение рабочих России.
В годы Великой Отечественной войны профсоюзы взяли на
себя огромную работу по перебазированию предприятий и эвакуации миллионов рабочих и их семей в восточные районы, оказанию помощи в их обустройстве, налаживанию производственной
жизни, по развитию соревнования тружеников тыла под лозунгом:
«Всё для фронта. Всё для Победы!»
После войны профсоюзы России включились в решение задач
восстановления и развития народного хозяйства, боролись за
улучшение условий труда и быта рабочих и служащих, за налаживание социальной среды.
4
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Эти задачи не потеряли актуальности и сегодня. Профсоюзы
по-прежнему занимаются организацией производственного соревнования, охраной труда. Правда, формы и методы работы существенно изменились, но многое из опыта прежних лет используется и теперь.
В центре внимания профсоюзов – человек труда и забота о
нем. Профсоюзы обеспечивают гарантии безопасности жизнедеятельности работников в процессе трудовой деятельности, повышают

эффективность

защиты

трудовых

и

социально-

экономических гарантий работников. Это является одной из важнейших функций государственных органов власти, работодателей
и профсоюзов, роль которых по-прежнему велика и значима.
Профсоюзы сегодня отстаивают права работников, осуществляют мониторинг создания на предприятиях безопасных условий
труда.
Лидеры профсоюзов, активисты профсоюзного движения
полны желания действовать, а значит, есть уверенность в том, что
профсоюзы нужны людям.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ
Подписано
областное трехстороннее соглашение
Подписание областного трёхстороннего соглашения на
2015-2017 годы между администрацией региона, Федерацией
профсоюзов и объединениями работодателей состоялось
23 декабря 2014 года.
Глава администрации Липецкой области Олег Королев
назвал соглашение «основным
актом социального партнерства в области». А обязательства органов власти обозначил
как координация всех усилий
для обеспечения социального
мира.
Председатель областной Федерации профсоюзов отметил, что
реализация трехстороннего соглашения, действие которого заканчивается в этом году, позволила добиться определенных результатов. Был обеспечен рост основных показателей социальноэкономического развития региона, сохранена положительная динамика увеличения объемов валового регионального продукта и
промышленного производства. Произошел рост заработной платы
работников как бюджетной, так и внебюджетной сфер. Благодаря
реализации
соглашения
была сохранена стабильность и обеспечена социальная защищенность работников.
Новое
соглашение
также
предусматривает
обязательства сторон в
области
экономической
политики, заработной платы и доходов населения. Развития рынка труда и содействия занятости населения, социальной защиты граждан.
Информация ФПЛО
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Митинг в День народного единства
4 ноября 2014 года торжественный митинг и концерт собрали около 5 тысяч липчан. Праздник объединил людей, независимо
от возраста, политических убеждений и вероисповедания.
День народного единства - самый молодой праздник России.
Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило
Москву от польских интервентов. В то время был положен конец
Смутному времени и началось восстановление российской государственности. Праздник отмечается в России с 2005 года.
Липчан
поздравили с
праздником член политсовета
Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия», Герой России Владимир
Богодухов, почетный гражданин Липецка, председатель
профкома ОАО «НЛМК» Валентин Тонких и другие. Выступающие на митинге вспоминали славное прошлое России и говорили о ее будущем. Исторически сложилось, что на богатую природными ресурсами землю и огромную
территорию враги посягали не раз, но всегда терпели поражение.
Многие государства до сих пор смотрят с завистью. Вероятно, этим
и объясняется столь пристальное внимание к России всего мира.
От центральной площади города, площади Петра Великого до
ул. Фрунзе развернулись торговые ряды Сельскохозяйственные
компании, предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности, заготовители и кооператоры открыли широкую распродажу своих товаров. Состоялось награждение сельхозпроизводителей за самые крупные овощи и фрукты, выращенные в садах и
огородах и представленные на ярмарке. Праздник продолжился
состязаниями садоводов и огородников «Большой овощ». Финальным аккордом торжества стал запуск в небо нескольких сотен воздушных шаров цветов российского флага.
Информация ФПЛО
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Профсоюзы в действии!
19 ноября в Курске состоялось заседание Совета
Ассоциации территориальных
объединений
организаций
профсоюзов ЦФО, в работе
которого принял участие заместитель
председателя
ФПЛО Иван Васильевич Дедяев.
Были обсуждены следующие вопросы: итоги проведения коллективных действий профсоюзов в рамках «Всемирного дня «За
достойный труд!» в регионах ЦФО; итоги проведения конкурса
«Молодой профсоюзный лидер ЦФО»; о председателе МС Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов
ЦФО и ряд организационных. По обсуждаемым вопросам приняты
постановления. 20 ноября за круглым столом «О совместной информационной работе органов ПФР и профсоюзных организаций
по новому порядку формирования пенсионных прав» обсудили
организацию работы по эффективному выполнению новых пенсионных законов.
Круглый стол был посвящен вопросам эффективного выполнения новых пенсионных законов РФ с участием руководителей
всех отделений Пенсионного фонда России в Центральном федеральном округе.
Как рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, большой блок посвящен обсуждению и разъяснению новой пенсионной системы, которая вступает
в действие с 1 января 2015 года. «Во всех регионах России проходят встречи с участием представителей Пенсионного фонда РФ,
которые разъясняют суть и методику реформы и отвечают на те
вопросы, которые имеются у населения.
Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, новая пенсионная реформа усилит зависимость пенсии от белых зарплат. То есть чем выше зарплата, тем
выше пенсия.
Информация ФПЛО
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Информационная работа:
ориентир на члена профсоюза
С 27 по 28 ноября Ассоциация территориальных объединений организаций профсоюзов
Центрального
федерального
округа России совместно с Ярославским областным профобъединением провели семинар "Информационная работа профсоюзов: достижения, опыт, пробле-

мы".

В работе семинара приняли участие руководители, информационные работники профобъединений ЦФО, главные редакторы
профсоюзных изданий.
Липецкую делегацию представили Дедяев И.В., Насонова М.А.,
Колбаско А.М.
Открыл семинар секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России, представитель ФНПР в ЦФО А.Ф. Сырокваша. С
приветственным словом к участникам обратились заместитель
губернатора Ярославской области А. С. Грибов и заместитель председателя Ярославской областной Думы П. В. Исаев.
С обзором профсоюзных сайтов, печатных изданий и результатов мониторинга информационных ресурсов членских организаций ФНПР в ЦФО выступили представители Департамента общественных связей ФНПР .
Представители
Липецкого
профобъединения нареканий и
замечаний по ведению информационной работы не получили и
смогли поделиться опытом, представив коллегам многолетнее взаимодействие с областными печатными изданиями и результат работы - создание информационной
программы "Профсоюз-ТВ-Липецк".
9
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Информация ФПЛО

Праздник искусств
19 декабря в «Городском Дворце культуры» состоялся финал
первого городского фестиваля самодеятельного художественного
творчества трудовых коллективов учреждений и предприятий,
приуроченный к Году культуры в России.
Его организаторами выступили областная Федерация профсоюзов и департамент культуры администрации Липецка. В финал
вышли 32 конкурсанта.
Мастерство исполнения
конкурсных номеров, оригинальность идеи, соответствие
требованиям жанра искусства
и другие критерии оценивало
жюри под председательством
И. В. Дедяева, заместителя
председателя ФПЛО. В состав
жюри вошли: С.Т.Ташинов,
директор МАУК «ДК Городской» , С.А. Федюшина, ведущий консультант Департамента культуры, К.П. Копенкина, председатель Липецкой областной организации Российского профсоюза работников культуры, Н.Ю. Зубова,
председатель Липецкой областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, Е.Ю. Кадонцева, руководитель (балетмейстер) народного ансамбля эстрадного танца «Кредо».
Лучших определяли среди танцоров, певцов, и тех, чье выступление попало в номинацию «Изюминка». В нее вошли цирковые номера, музыкальная композиция от ансамбля ложкарей и
художественное чтение. Вокалистов разделили на две возрастные
категории: до 30 лет и старше. В итоге жюри определило 12 победителей.
Гран-при фестиваля вручили ансамблю «Плюс один» под
руководством Артема Антонова за композицию из рок-оперы
«Юнона и Авось» «Аллилуйя любви».
Все финалисты получили дипломы, памятный знак в виде
скрипичного ключа и ценные подарки.
10
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С приветственным словом к собравшимся обратился глава
Липецка Михаил Гулевский.
- Сейчас, глядя на конкурсантов, я невольно вспоминал себя.
Было время, когда и мне поручали отстаивать честь коллектива в
творческих
конкурсах.
Помоему, здорово, что сегодня мы
возрождаем такие мероприятия. Для выступающих это возможность проявить себя, поделиться опытом, а для зрителей
– масса положительных эмоций.
В 2014 году фестиваль самодеятельного
художественного
творчества трудовых коллективов прошел в первый раз. Но я
убежден, что он станет традиционным, - отметил глава Липецка
Михаил Гулевский.
Участники фестиваля получили настоящее признание своих
заслуг, много приятных слов и пожеланий в свой адрес от членов
жюри, огромное внимание, неподдельный интерес, бурю аплодисментов со стороны зрителей.
Завершился праздник на волне оптимизма, мощного творческого заряда, направленного на будущие победы и успехи.

Информация ФПЛО
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МОЛОДЕЖЬ В ПРОФСОЮЗЕ
Профсоюзная молодежь
пробует себя в проектной деятельности
Стоит отметить, что профсоюзная молодежь не сидит на месте и в своей общественной деятельности пробует новые формы
реализации профсоюзного движения. Первой «пробой пера» стало
написание социального проекта на Областной публичный конкурс
«Молодежный проект», который проводится в целях вовлечения
молодежи в социальные практики, поддержки молодежных инициатив, повышения социальной активности молодежи. Организатором конкурса выступило управление молодежной политики Липецкой области.
По итогам конкурса секретарю молодежного совета
ФПЛО Дарье Проценко вручили диплом участника. Несмотря на то, что наш проект
не был отмечен областной
денежной премией, профактив Липецкой области планирует в обязательном порядке
реализовать задуманное.
Предлагаем ознакомиться с основными пунктами социального проекта «Мама, папа, я – мы молодая семья!»
Описание проекта
«Мама, папа, я – Мы молодая семья»
Краткая
аннотация
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Проект начнется с организации похода в театр, что позволит приобщить подрастающее поколение к культурной жизни общества и показать
тем самым родителям, насколько важен такой вид
досуга для их детей.
Далее запланирован фотоконкурс «Наша
дружная семья», в котором детям и их родителям
представится возможность проявить творчество в
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создании и оформлении снимков своей дружной
семьи. Все работы будут выставлены в здании
Федерации профсоюзов Липецкой области, и организовано «живое» голосование за лучший семейный снимок. Победители данного конкурса
будут награждены сладкими подарками.
Немаловажное значение будет иметь и запланированный психологический тренинг для
супругов.
Грамотный
психолог
расскажет,
насколько важным является психологический
климат и гармония в семье для развития детей.
Проект охватывает период празднования 70летия победы в Великой Отечественной войне, в
рамках этой даты молодым семьям будет предложено принять участие в акции «Наша история».
Благодаря этой акции, молодым родителям представится возможность познакомить своих детей с
историей их семьи, побеседовать со старшим поколением бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек о их жизни в послевоенное время или
даже услышать об уникальных историях военного
времени.
К Международному дню защиты детей планируется организовать эстафету для молодых
семей «Мама, папа, я – спортивная семья!», что
позволит ребенку почувствовать сплоченность,
надежность и крепость их семейных отношений. В
заключение проекта для молодых родителей и их
детей будет организована экскурсия по родному
краю. В программе экскурсии будут и пикник на
природе, и групповые подвижные игры, и беседы
о добре и семейных ценностях, а также вручение
памятных призов и подарков детям и их родителям. Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности.
Для реализации данного проекта будут привлечены члены Молодежного совета Федерации
профсоюзов липецкой области (молодые профсоюзные активисты). Планируется запустить про13
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Актуальность проекта для молодежи

ект среди членов профсоюза. Будут приглашены
семьи, в которых хотя бы один из родителей состоит в профсоюзном объединении.
Насколько нравственными и добрыми будут
наши дети зависит нравственное здоровье
нашего общества. То, что ребенок получает в
семье, он сохраняет в течение всей жизни.
В наше время молодежь все больше внимания уделяет созданию семьи и продолжению их
рода, большинство браков зарегистрировано в
возрасте 20-23 лет, а рождение первого ребенка у
женщины попадает на возраст до 27 лет. Этот
факт определяет главную цель в жизни молодых
людей (до 30 лет). Вот почему проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных
традиций становится актуальной у молодежи и
определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной культуры
ребёнка.
Ценностные ориентации молодой семьи
многоплановы. Среди супругов имеются отличия
в соотношениях значимости материальных и духовных богатств, степени ценности обычаев и
традиций, в моделях взаимозависимости. Благодаря комплексу мероприятий проекта, молодые
супруги выстроят общую систему ценностей своей семьи, уделят внимание воспитанию ребенка,
организуют семейный досуг. Дети лучше узнают
своих родителей, возрастет чувство гордости за
свою семью.

Основная цель
проекта

Максимальное привлечение молодых родителей и
оказание им практической помощи в работе по ознакомлению детей с семейными ценностями, историей
семьи. Рост престижа института семьи

Задачи
проекта

- помочь организовать семейный досуг;
- привлечь внимание к творческому воспитанию
детей;
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- познакомить супругов с интересами и ценностными ориентациями друг друга для формирования общей системы семейных ценностей;
- познакомить ребенка с историей и традициями
семьи;
- привлечь молодые семьи к пропаганде здорового образа жизни;
- познакомить подрастающее поколение с историей родного края.
Календарный план реализации проекта
№

Мероприятие

1.

Культурный досуг (семейный поход в театр)

2.

Фотоконкурс «Наша дружная семья»

Сроки
(дд.мм.гг)
07.03.15
10.0305.04.15

Психологический тренинг для супругов
04.04.15
«Семейные ценности»
Акция «Наша история», приуроченная к 7016.044
летию празднования победы в ВОВ
05.05.15 г
Акция «Мама, папа, я – спортивная семья!»,
5
приуроченная к празднованию Международ01.06.15
ного дня защиты детей
Акция «Семейный пикник», приуроченная к
6
11.07.15
празднованию Дня семьи, любви и верности
Ожидаемые результаты
Количественные Проект охватит 50 человек: молодые родитепоказатели
ли до 30 лет вместе с детьми. Для организации
проекта будут привлечены члены Молодежного совета ФПЛО (7 человек)
Качественные
Повысится компетентность родителей в
показатели
вопросах семейного воспитания. Восстановится преемственность семейных поколений. Дети получат необходимую информацию о своей
семье, ее истории, традициях и обычаях.
Произойдет обмен опытом семейного воспитания и традиций. Поиск новых форм взаимодействия родителей с детьми.
3.

15
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Главный результат проекта - усвоение ребенком вечных семейных ценностей: добра, любви к родным и близким, уважения, ответственности, гордости за предков.

Отчетная деятельность
На итоговом заседании 24 декабря 2014 года членами Молодежного совета ФПЛО был принят отчет о деятельности за 2014 год.

Отчет о работе
Молодежного совета
Федерации профсоюзов Липецкой области
за 2014 год
По утвержденным планам работы Федерации профсоюзов
Липецкой области на I и II полугодия 2014 года Молодежный совет
ФПЛО исполнил ряд мероприятий, за которые являлся ответственным.
В рамках участия в мероприятиях, организуемых Федерацией
независимых профсоюзов России, члены Молодежного совета
ФПЛО:
• приняли участие в VII международном семинар-совещании
по вопросам молодежной политики ФНПР;
• совместно с УМЦ ФПЛО выступили организаторами и
участниками регионального этапа Всероссийского молодежного
профсоюзного форума ФНПР «СТРАТЕГИЯ 2014», вошли в состав
делегации на финальный этап форума «СТРАТЕГИЯ 2014» ЗАПАД;
• в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд»
организовали демонстрацию «Молодежь – будущее профсоюзов» в
формате «people formation», в которой приняли участие более 300
молодых профактивистов.
• приняли участие во II Всероссийском форуме рабочей молодежи.
Членами Молодежного совета ФПЛО было установлено, что в
членских организациях Федерации профсоюзов Липецкой области
действует 2 молодежных совета (комиссия по работе с молодежью
ЛОО ГМПР и молодежный совет обкома профсоюза жизнеобеспечения), в первичных профсоюзных организациях (ОАО «НЛМК»,
ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ», ОАО «Свой дом», ЗАО «Липецкий
силикатный завод», ЗАО «Липецкцемент», ОАО «Газпром газорас16
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пределение Липецк», ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница») 8 молодежных советов (комиссий). Члены Молодежного
совета вышли с инициативой создания молодежного совета Становлянского района к главе администрации Становлянского района.
В рамках защиты социально-трудовых прав молодежи членами Молодежного совета ФПЛО была проанализирована информация, предоставленная правовой и технической инспекциями труда
Федерации профсоюзов Липецкой области о нарушениях трудовых прав и несчастных случаях на производстве среди молодежи.
Таким образом, были выявлены нарушения трудовых прав несовершеннолетних на УФПС «Почта России» и МАУК «Парк победы»
(продолжительность рабочего времени, прохождение медицинских осмотров, оформление трудовых отношений). Техническая
инспекция ФПЛО приняла участие в расследовании 12 несчастных
случаев, в результате которых пострадало 13 работников в возрасте до 35 лет. Причинами их являлись неудовлетворительная
организация производства работ, недостатки в организации и
проведении подготовки работников по охране труда, эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; неприменение работниками средств индивидуальной защиты вследствие не
обеспечения их работодателем и др.
В рамках пропаганды здорового образа жизни Молодежный
совет ФПЛО 16 марта провел турнир по боулингу среди членских
организаций ФПЛО.
В рамках совместной работы с Советом ветеранов ФПЛО были подготовлены выпуски программ информационной программы
«Профсоюз-ТВ-Липецк», рассказывающие о ветеранах профсоюзного движения Липецкой области.
В рамках участия в мероприятиях, организуемых Ассоциацией
территориальных объединений организаций профсоюзов центрального федерального округа, члены молодежного совета:
• Приняли участие в Форуме работающей молодежи ЦФО;
• Елена Белавина приняла участие в конкурсе «Молодой
профсоюзный лидер ЦФО».
В рамках сотрудничества с Молодежным парламентом Липецкой области члены молодежного совета приняли участие в XIII,
XIV и XV сессиях Молодежного парламента Липецкой области.
17
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Также члены Молодежного совета обсуждали проблемы развития гражданского общества на заседаниях Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека Липецкой области.
Члены Молодежного совета ФПЛО внесли свои предложения в
проект «Основ государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года».
В рамках реализации молодежной политики в регионе, члены
Молодежного совета ФПЛО приняли участие в областном образовательном молодежном форуме «Область будущего 2.0», форуме
молодежи города Липецка, форуме молодежи Липецкой области,
областном публичном конкурсе молодежных проектов с проектом
«Мама, папа, я – мы молодая семья!». Проценко Дарья вошла в состав молодежного правительства города Липецка.
Информация о мероприятиях с участием членов Молодежного
совета размещается на сайте Федерации профсоюзов Липецкой
области и в эфире программы «Профсоюз-ТВ-Липецк», а также в
вестнике «Профсоюзная молодежь», тиражируемым Учебнометодическим центром ФПЛО.
Проведенные в 2014 году мероприятия позволили вывести
работу Молодежного совета ФПЛО на новый уровень: стал шире
круг взаимодействия с другими молодежными объединениями и
организациями, Совет пополнился новыми членами – молодыми
профсоюзными активистами из числа как учащейся, так и работающей молодежи.
Благодаря деятельности членов МС ФПЛО на своих рабочих
местах о работе совета узнает все больше и больше молодежи.
Многие изъявляют желание участвовать в мероприятиях, организуемых и проводимых молодежным советом. Таким образом, молодые люди заинтересовываются сначала мероприятиями, а потом и общественной работой. Как следствие, активизируется деятельность молодежных комиссий и комитетов на местах.
В 2015-ом году Молодежный совет Федерации профсоюзов
Липецкой области планирует продолжить работу по привлечению
не состоящей в профсоюзных организациях молодежи в профсоюз,
а молодых членов профсоюза – к активной общественной работе.
Ожидается, что проведение запланированных на этот год мероприятий будет способствовать реализации данной цели.
Дарья Проценко,
секретарь Молодежного совета ФПЛО
18
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Профсоюз - детям!
30 ноября в День матери
Молодежный совет Федерации профсоюзов Липецкой
области проводил социальную акцию «Профсоюз – детям!». Цель акции - культурное обогащение подрастающего поколения, развитие
ценностного отношения к
понятию «семья», популяризация праздника «День матери», взаимодействие Молодежного
совета ФПЛО с молодыми профсоюзными семьями. В фойе Липецкого академического театра драмы им. Л.Н.Толстого тут и там раздавался детский смех. Профсоюзные семьи с детьми пришли на
спектакль «Молодильные яблоки». Встречали их Серый волк,
Мальвина и клоун Тося.
Ребята пришли не с пустыми руками, а с работами на конкурс
«Мамина профессия». Изображены и бухгалтеры, и учителя, и врачи, и работницы железной дороги.
24 декабря по итогам
конкурса детских рисунков
«Мамина профессия», десять
юных счастливчиков получили дипломы победителей и
подарки. Люди, заходившие в
тот день в здание Федерации
профсоюзов области по делам,
с интересом изучали вывешенное на стенах холла третьего этажа творчество ребят. Под каждым рисунком стояли подписи юных авторов и название профессий их мам. Специальности
фигурировали самые разные, от машиниста насосных установок,
лаборанта котельной, сортировщицы кокса - до юриста, программиста, учителя, воспитателя, доктора, художника.
Молодежный совет ФПЛО, создан чуть больше трех лет назад.
Он организует множество подобных акций и мероприятий. Так, в
19
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День коллективных действий профсоюзов в прошлом году члены
совета выступали инициаторами и организаторами демонстрации
«Молодежь – будущее профсоюзов!», в которых участвовали активисты первичных профорганизаций, студенты. Ребята проявляли
активность в эколого-социальном межрегиональном форуме, когда на нескольких дискуссионных площадках в течение недели
обсуждались проблемы экологии, здравоохранения, защиты прав
человека…
- Мероприятий проходило много. Наши активисты, все тринадцать членов Совета, очень стараются. Отмечу при этом, что деятельность в Молодежном Совете для них всего лишь общественная нагрузка, у каждого есть основное место работы. Поэтому свободного времени у нас практически не бывает, говорит Дарья
Проценко секретарь Молодежного Совета ФПЛО. - В этом году
планируем провести областной конкурс «Молодой профсоюзный
лидер», победитель которого будет представлять липецкие профсоюзы на аналогичном конкурсе в Центральном Федеральном
округе. С марта по июнь 2015 года займемся реализацией социально-значимого проекта «Мама, папа я – мы молодая семья», мероприятия направлены на развитие опять же семейных ценностей.
Грядущим летом запланировали выезд молодых семей на экскурсию по Липецкому району, посещение театров и других культурных мероприятий, проведение конкурса фотографий «Моя семья».
На особом месте – 70-летие Великой Победы. К этой дате мы
приурочили конкурс рассказов
о ветеранах войны и труда.
Пусть дети вместе с родителями вспомнят и опишут историю
своей семьи. Может у кого-то
воевали, трудились в тылу во
время Великой отечественной
войны 1941-45 годов бабушки и дедушки, другие родственники.
Надо, чтобы подрастающее поколение не забывало героическое
прошлое своей страны. В тех мероприятиях, что мы ежегодно инициируем, разумеется, участвуют, прежде всего, молодые люди, состоящие в профсоюзных организациях области, их семьи.
Александр Хаустов, «Липецкая газета»
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Поймай елку – сотвори добро!
Молодежный совет ФПЛО принял участие во второй ежегодной благотворительной акции по сбору Новогодних подарков
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В декабре в торговых центрах Липецка общественная организация «Школа мастеров» проводила благотворительную акцию
«Поймай ёлку ― сотвори добро» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместо игрушек на ёлке висели открытки
с именем ребенка и названием подарка, который он хочет получить. Члены Молодежного совета незамедлительно приняли участие в этой акции – выбрали три детские открытки и исполнили
пожелания на них. Ведь Новый год – это особенный, волшебный
праздник, и ни один ребенок не должен остаться без подарка!
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Молодежь и профсоюз.
Стратегия будущего.
С 22 по 24 октября в г. Орле
состоялось заседание Молодёжного совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального
федерального округа и финал
конкурса «Молодой профсоюзный
лидер ЦФО – 2014».
На заседании Молодёжного
совета и конкурсе Липецкое областное объединение организаций
профсоюзов представила Белавина Елена – член МС профобъединения.
Конкурс «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» проводится в
четвертый раз. Для его участников члены жюри подготовили максимум разнообразных заданий. Главная цель этого турнира, по
словам его организаторов, - привлечь как можно больше молодёжи в профсоюзные организации. При этом, выявляя лидеров,
необходимо создать банк данных резерва профсоюзных кадров.
В Липецкой области у профсоюзного движения давние традиции. Каждый седьмой житель региона состоит в профсоюзе. Причём треть всех липецких профсоюзных билетов – в руках молодых
людей. В ряде случаев именно они влияют на то, какую политику в
отношении молодежи в целом, проводит региональная законодательная власть.

Информация ФПЛО
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Форум рабочей молодежи
В городе Екатеринбург в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" с 19 по 20 декабря 2014 г. при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Движения "В
защиту человека труда", Федерации независимых профсоюзов
России, Правительства Свердловской области и Федерации Профсоюзов Свердловской области состоялся II Всероссийский форум
рабочей молодежи. Участниками стали более 600 лучших представителей рабочих профессий, крупных промышленных предприятий, молодых инженеров России, профсоюзные лидеры и активисты всех федеральных округов страны.
Липецкую область представляла Мария Зайцева, член МС,
председатель первичной организации поликлиники №1
г.Липецка.
К участию в данном мероприятии были приглашены представители молодежи, работающей на крупнейших предприятиях Российской Федерации: актив советов работающей молодежи, победители конкурсов профессионального мастерства, специалисты по
связям с общественностью, представители кадровых служб и
служб развития персонала, представители профсоюзных организаций и специалисты органов исполнительной власти по делам
молодежи, курирующие направление «Работающая молодежь».
На Форуме была запланирована обширная программа. Это и
площадки по рационализаторству и изобретательству, профориентации, работе молодежных
советов предприятий, защите прав молодых работников. И показательные выступления по мировым стандартам WorldSkills, и выставка-презентация лучшего опыта работы с молодежью на предприятии. Также на Форуме состоятся встречи с руководителями
федеральных министерств, ведомств, крупных предприятий, и
многое другое.
Информационный портал молодежи ЦСС, ФПЛО
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ОБУЧЕНИЕ
Учебно-методический центр
предлагает…
Образовательное учреждение «Учебно-методический центр
Федерации Профсоюзов Липецкой области» реализует программу
повышения квалификации «Современные требования к охране
труда руководителей и специалистов организаций всех форм собственности» ,рассчитанную на 72 часа. Сотрудничает с такими организациями как Государственная инспекция труда в Липецкой
области, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», НОУ ДО УМПЦ «Огнеборец», Липецкий центр повышения
квалификации среднего медперсонала и др.
Итоговый контроль о проверке знаний осуществляется посредством компьютерного тестирования.
Стоимость обучения с выдачей учебно-методических пособий
и оформлением удостоверения составляет 1200 рублей за одного
слушателя.
Также Учебно-методический центр проводит семинар «Изменения в законодательстве по охране труда с 2014 года. Специальная оценка условий труда».
На нашем семинаре Вы познакомитесь с новыми документами:
- Методикой проведения специальной оценки условий труда
- Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов
- Формой отчета о проведении специальной оценки условий
труда
- Инструкцией по заполнению формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда.
Стоимость семинара составляет 1500 рублей за одного слушателя. В стоимость семинара входит: Комплект законодательной
и нормативной документации по охране труда и специальной
оценки условий труда в печатном и электронном виде, индивидуальные консультации по теме семинара, Сертификат установленного образца.
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«Школа молодого лидера»
С августа 2014 года ОУ «Учебно-методический центр Федерации профсоюзов Липецкой области» запустило социальнообразовательный проект «Школа молодого лидера» (далее –
ШМЛ). В рамках II Молодежного профсоюзного форума Липецкой
области «Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего» (далее –
Форум) прошла презентация проекта ШМЛ. Директор УМЦ Профсоюзов М.А. Насонова предложила участникам Форума пройти
обучение по нескольким направлениям: «Коммуникативные умения», «Лидерские качества», «Проектный менеджмент». Это и совершенствование коммуникативных умений, развитие лидерских
качеств, а также знакомство с новым направлением – проектный
менеджмент.
С сентября начался набор в «Школу молодого лидера». Через
областные отраслевые профсоюзные организации Липецкой области были оповещены молодые работники (в возрасте от 18 до 35
лет). В общем, около 1000 молодых сотрудников было оповещено
о проекте. Благодаря данному социально-образовательному проекту, профсоюзной молодежи представится возможность развить,
усовершенствовать и получить новые знания, которые помогут им
определиться и найти себя в обществе.
Первое вводное занятие состоялось 11 октября 2014 г. в
здании «УМЦ Профсоюзов». Перед организаторами стояла задача познакомить участников
проекта друг с другом и непосредственно с программой обучения «Школы молодого лидера». Для проведения обучающих
занятий привлечены специалисты в области психологии, личностного развития, профсоюзные
активисты, коуч-тренеры, а также специалисты в сфере проектного менеджмента.
Тренинг-знакомство со слушателями провела студентка ЛГТУ
Елена Евстратова, активная участница профсоюзных мероприятий
студенческого объединения и Федерации профсоюзов. Елена не25
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однократно проводила подобные тренинги и мастер-классы со
студентами, а в тот день ей представилась возможность познакомить друг с другом рабочую молодежь. Она попыталась доказать
участникам, насколько важна позитивная атмосфера в команде и
слаженность коллективных решений.
По итогам занятия была проведена рефлексия, в ходе которой
молодые специалисты поделились своими эмоциями и высказали
пожелания организаторам, а также определили важные качества
лидера и действия, в результате которых эти качества совершенствуются. Организаторы в свою очередь, определили тематику и
форму проведения следующих занятий.
Следующие занятия со слушателями провел коуч-тренер Бородин А.А.. Участники посетили психологический семинар «Самоуправление», на котором попытались осознать свои ценности,
узнали о психологических картах, психологических программах и
способах психологического развития, личной ответственности.
Молодые лидеры получили советы, как самостоятельно снять
стресс, попробовали оценить свои коммуникативные умения и
определили уровень своего благополучия. А также заполнили тестовые задания, которые были предложены коуч-тренером для
дальнейшего анализа каждого слушателя по степени развития
коммуникативных умений и стилей руководства.
Бородин А.А. также провел
психологический
тренинг
«Стиль общения», на котором
слушатели узнали о возникновении и влиянии эмоционального состояния на результат
общения и сотрудничества. Поиграли в психологическую деловую игру «Корпоратив», в ходе которой смогли определить
влияние личной психологии на
стиль делового общения, проследить влияние эмоционального
состояния на результат общения, а также попробовали управлять
своими эмоциями.
На одном из занятий Бородина А.А. слушатели попробовали
осознать свои лидерские качества и функции. Цель семинара со26
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стояла в раскрытии психологических механизмов лидерства и
описании психологического портрета эффективного лидера.
Помимо психологических занятий, слушатели приняли участие в тренинге Евстратовой Елены, который направлен на развитие навыков вербальной и невербальной форм деловых коммуникаций. В ходе занимательной деловой игры, Елена показала молодым активистам методы взаимодействия в коллективе, которые
приводят к быстрому поиску компромиссных решений.
А также, в рамках одного из занятий, участники побывали на
тренинге Е. А. Борисенко, начальника отдела размещения информации в сети Интернет ОБУ «ТРК «Липецкое время». Елена Анатольевна познакомила участников с формами и методами взаимодействия со СМИ, показала опорные моменты написания пресс- и
ньюс-релизов. Данный тренинг вызвал интерес у присутствующих, и преподавателю было задано множество вопросов.
С февраля 2015 года в рамках проекта «Школа молодого лидера» пройдут тренинги на повышение коммуникативной компетенции, умение расставлять приоритеты и оптимизировать собственные ресурсы, а также на развитие креативного мышления и,
естественно, знания в области профсоюзной деятельности. Также,
обязательным направлением нового полугодия станет проектный
менеджмент. Слушатели получат знания по грамотному оформлению проектных идей, которые у них появятся после определения
насущных проблем работающей молодежи. Идеи и инициативы
смогут быть реализованы молодыми профсоюзными активистами
в своих коллективах.
В календарном плане мероприятий проекта «Школы молодого лидера» предусмотрен конкурс проектов. Все оформленные по
определенной форме проекты и инициативы будут предложены
на обсуждение конкурсной комиссии. В итоге, 3 лучших проекта
получат финансовую поддержку Федерации профсоюзов Липецкой области на реализацию социально значимых профсоюзных
инициатив. В конце проекта будет проведен мониторинг эффективности.
По итогам состоявшихся мероприятий проекта «Школа молодого лидера», стоит отметить, что молодежь готова к получению
практических навыков делового сотрудничества, партнерских отношений, межличностного и командного взаимодействия. Тем самым, идет реализация одной из задач проекта - формирование у
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молодежи активной гражданской позиции, способствующей повышению политической, экономической и социальной активности
в обществе. Оценка эффективности практических занятий проходит путем сбора отзывов о каждом занятии и заполнении опросников. На занятиях также поступают устные пожелания по совершенствованию программных мероприятий проекта.
В ходе занятий молодые активисты обсуждают ситуацию на
рабочих местах по вопросу защиты социально-трудовых прав молодых сотрудников. Молодежь обеспокоена соблюдением работодателей прав и свобод трудящихся. В этом направлении, мы надеемся, в ближайшее время, появятся эффективные действия, разработанные молодежью, благодаря нашему проекту.
Юлия Сотникова,
ведущий специалист «УМЦ Профсоюзов»

Психодиагностика и рекомендации
«Уровень коммуникативных способностей
и лидерских качеств
у участников тренингов проекта «Школа молодого лидера»»
Общий уровень удовлетворенности в группе 55,9 %. Навыки
организации общения способны создать уровень удовлетворенности чуть более половины возможного.
Ценности общей экономии денежных средств стоит выше
ценностей удовлетворенности взаимодействием, общением и
эмоциональным состоянием.
Члены группы проявили желание жертвовать своими интересами ради общего блага, однако нет осознания, что общее благо
как раз может быть увеличено, когда все члены группы удовлетворены. Есть тенденция следовать за авторитарным лидером,
который преследует личные интересы и ставит их выше общего
состояния группы.
У 8 человек (100%) коллегиальный компонент стиля руководства трудовым коллективом занимает 1 лидирующее место и
составляет 85% от всех сделанных ответов в тесте.
Требовательность и контроль сочетаются с инициативным и
творческим подходом к выполняемой работе и сознательным соблюдением дисциплины. Стремление делегировать полномочия и
28
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разделить ответственность. Демократичность в принятии решений.
В среднем 13% составляет директивный компонент
Ориентация на собственное мнение и оценки. Стремление к
власти, уверенность в себе, склонность к жесткой формальной
дисциплине, большая дистанция с подчиненными, нежелание признавать свои ошибки. Игнорирование инициативы, творческой
активности людей. Единоличное принятие решений. Контроль за
действиями подчиненных.
Незначительными - в среднем 2 % составляет попустительский компонент пассивного вмешательства, который проявился
2% у 37% опрошенных.
Снисходительность к работникам. Отсутствие требовательности и строгой дисциплины, контроля, либеральность, панибратство с подчиненными. Склонность перекладывать ответственность в принятии решений.
ВЫВОДЫ
1. Участники проявили хороший уровень коммуникативных
способностей.
2. У участников выражена готовность помогать окружающим, развито чувство ответственности, мягкосердечность, подчеркнутый альтруизм.
3. Уровень организаторских способностей средний.
4. Уровень лидерских качеств и представлений о лидерской
позиции низкий.
5. Уровень ораторских способностей и знаний о ведении выступлений перед группой низкий.
6. Устойчивой мотивации в глубоком развитии лидерских
качеств проявлен меньше чем у половины участников в связи с
низкой устойчивостью посещения тренингов.
7. При решении общественных задач проявился приоритет
жертвенно-альтруистических мотивов и значительно меньше эгоистических мотивов в ущерб общей удовлетворенности.
8. Уровень психологической гибкости и самореализации в
общественном благополучии низкий из-за установок вынужденности проявлять сверхмягкость и жертвенность или настойчивое
принуждающее давление.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Продолжать психологическую подготовку участников в тренинге по направлениям:
1. Увеличение уровня коммуникативных способностей:
 развитие направления внимания на собеседника и аудиторию;
 развитие качеств управления вниманием собеседника и аудитории;
 увеличение полноты раскрытия своей мысли и полноты взаимопонимания;
 приспособление своего темпа мышления к речи.
2. Увеличение мотивации участников в развитии своих лидерских качеств:
 увеличение информированности членов профсоюза о смысле и
ценности лидерства;
 привлечение участников с уже сформированной внутренней
мотивацией лидерства;
 связь готовности помогать окружающим и социальной ответственности с развитием у себя лидерских качеств;
 увеличение личной заинтересованности участников в развитии
лидерских качеств.
3. Увеличение уровня организаторских способностей:
 обучение анализу неопределенности и преодоление ситуации
замешательства;
 планирование технологии своей и групповой деятельности;
 распределение обязанностей и управление группой;
 формирование видения и ее полная передача и воодушевление
на результат.
4. Развитие представлений о лидерской позиции, синтез психологического образа лидера и формирование психологических
качеств лидера:
 легкость и быстрота в принятии решений, реагирование по
типу "здесь и сейчас", выраженная тенденция к спонтанной самореализации, активное воздействие на окружение;
 высокая активность и мотивация достижений, ориентация на
собственное мнение, минимальная зависимость от внешних факторов социальной среды.
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5. Развитие способностей входа из конфликтных ситуаций и
способов эффективного нахождения взаимовыгодных вариантов и
способов сотрудничества.
6. Развитие способностей формирования приверженности у
целевой аудитории.
7. Увеличение психологической компетентности в области
управления эмоциями.
8. Развитие ораторских способностей и знаний о ведении выступлений перед группой.
Психолог – тренер
Бородин А.А.

Социальное проектирование
как важный элемент в реализации
общественно значимых инициатив
Сегодня в нашу жизнь все прочнее входят новые технологические процессы конструирования, моделирования, социального
проектирования. Проектные технологии активно востребованы
так называемым «третьим сектором» — некоммерческими общественными организациями, так как являются для них одним из
основных механизмов финансирования деятельности по некоммерческим проектам в социальной сфере.
К сожалению, многие государственные и муниципальные
учреждения и организации социальной сферы слабо знакомы с
механизмами социального заказа, социального гранта, конкурсного финансирования, современного социального менеджмента,
проектными и PR-технологиями. Стереотипы «социального иждивенчества» тормозят развитие данных учреждений, заставляя бездействовать и ждать государственных средств под традиционные,
зачастую неактуальные и отжившие формы работы, которые не
приносят значительного социального эффекта и не решают
насущных вопросов социальной политики.
Поэтому сегодня именно государственным и муниципальным
учреждениям следует активно овладевать проектными технологиями и становиться конкурентоспособными на рынке социальных услуг.
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Успешность того или иного проекта зависит как от индивидуальной или общественной потребности в организации определенной деятельности, так и от достижения эффекта в социальной
сфере и расширении числа людей, получающих пользу от реализации проекта.
Документом, юридически закрепляющим основные цели и
задачи учреждения, организации, является его Устав, который
служит основой для разработки других документов учреждений:
концепций, программ, проектов, положений, планов. Между ними
существует ряд принципиальных отличий.
Проект представляет собой описание конкретной ситуации, которая может быть улучшена, и конкретных методов и шагов по ее реализации.
Проект - это средство управления деятельностью, наиболее
приемлемая, конкретная и выполнимая форма для учреждения, организации.
Проект, как правило, включает следующее:
1. Введение (анализ, разъяснение актуальности и новизны по сравнению с аналогами, указание сферы применения, функционального
назначения, выявление конкретной проблемы);
2. Постановка цели деятельности и конкретных задач;
3. Управленческо-кадровый аспект (механизм управления, квалификация персонала);
4. Содержание и механизм реализации (модули, этапы, формы и
методы, организационная структура, план конкретных действий);
5. Характеристика и способ оценки планируемых результатов;
6. Бюджет. Материально-техническое обеспечение.
Что такое гранты и заявки на них?
Грант — средства, безвозмездно передаваемые дарителем
(фондом, корпорацией, правительственным учреждением или
частным лицом) некоммерческой организации или частному лицу
для выполнения конкретной работы. В отличие от займа грант не
нужно возвращать.
Ключевые слова для гранта такие: целевые средства (могут
быть потрачены только на согласованные заранее цели), безвозмездно передаваемые средства (не нужно возвращать).
32

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»
Заявка — письменное описание проекта, подготовленное в
соответствии с требованиями конкретного донора. Цель заявки —
ознакомить донора со своим проектом и убедить его выделить
грант. Как коммерческая фирма составляет бизнес-план с целью
убедить вкладчиков поместить деньги в дело, так заявка необходима для того, чтобы убедить грантодателя (дарителя) вложить
деньги в ваш проект. Однако, в отличие от бизнес-плана, заявка
пишется для того, чтобы получить средства на некоммерческий
проект, то есть на дело, которое заведомо не принесет прибыли.
Как правило, любой фонд предоставляет гранты в рамках
программ финансирования. Каждая программа обычно содержит
описание задач, стоящих перед ней, приоритетных направлений
финансирования, общий бюджет программы, историю ее возникновения, описание источников средств. Один фонд может иметь
несколько программ финансирования. Например, у фонда «Евразия» есть программы «Развитие частного предпринимательства,
«Гражданское общество» и др.
В рамках каждой программы фонд может проводить отдельные конкурсы грантов. Объявления о конкурсах грантов вы можете встретить на сайтах самих фондов, в прессе, в рассылках ресурсных центров. Такие объявления содержат условия подачи заявок на грант. В них подробно указывается, кто может получить
грант, какие мероприятия фонд готов оплачивать, какие могут
быть статьи расходов в проекте, каковы порядок и сроки предоставления заявок, каковы сроки их рассмотрения.
Наиболее общие правила написания заявок изложены в этой
книге. Но у каждого донора могут быть свои собственные требования. Очень важно понимать, что требования донора — закон! И
если они в чем-то противоречат тому, что написано в различных
пособиях, включая наше, руководствоваться нужно правилами
донора
Учебное пособие по разработке и реализации социальных проектов / Авторсоставитель: Наталья Крыгина - М: Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус- медиа», 2007г. - 195 с.
2. Как просить деньги / Авторы-составители: Блинников М.С., Даушев Д А., Симонов
Е.А. - М: Изд-во ЦОДП, 2003г. - 139 с. Издание третье, исправленное и дополненное.
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